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ВСЕМ! ВСЕМ! 
ВСЕМ!

ПРОЧТИ И РАССКАЖИ ВСЕМ!
«НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ»  ХАКАСИИ, ГОЛОСОВАВШИЕ ЗА НОВЫЙ ЗАКОН ПОДЛЕЦОВ

в республиканской столице и крупней-
ших городах региона 28 июля пройдут но-
вые уличные протесты против повышения 
пенсионного возраста, организатором вы-
ступает хакасское отделение кпрФ. 

В администрацию Абакана уже поступило 
уведомление от коммунистов, местом про-
ведения митинга скорее всего станет сцена в 
Черногорском парке столицы, стартует акция 
протеста в 12 часов, заявленное число участ-
ников не менее 400 человек. 

К этой цифре надо прибавить пару нулей, 
считает первый секретарь Хакасского отделе-
ния КПРФ Валентин Коновалов. Но сделать 
акцию протеста действительно народной мо-
гут только сами жители города. 

«Уважаемые земляки! 28 июля в России про-
ходит единая акция протеста против повыше-
ния пенсионного возраста. В Хакасии митинги 
пройдут в Абакане, Черногорске, Саяногорске, 
Абазе, в ряде райцентров и городов будут пике-
ты, мы приглашаем всех жителей республики 
принять участие в данных протестных акциях. 
Зачем Вам это надо? Важность вашего участия 
сложно переоценить, если мы смолчим, про-
сидим дома, и на митинги придут сотни, а не 
тысячи человек, власть поймет, что народ и 
эту реформу стерпит. Этого допустить нельзя! 
Поэтому призываю всех на один день забро-
сить дачу, семейные дела, и выйти на митинг 
или пикет в своем городе или селе, показать, 
что мы не приемлем повышения пенсионного 
возраста, чтобы власть это поняла и все-таки 
пошла на попятную». 

Пресс-служба ХРО КПРФ

В ХАКАСИИ ЗАЯВЛЕНЫ 
МАССОВЫЕ АКЦИИ 

ПРОТЕСТА

представляем список тех депутатов верховного 
Совета республики Хакасия, кто предав интересы и 
нужды своего народа, плюнув в лицо работающим пен-
сионерам, бюджетникам, молодежи, поставили свой 
«одобрямс» бесчеловечному закону о повышении пенси-
онного возраста. 

Итак, вот кто голосовал «за» пенсионную реформу, по 
которой россиян заставят трудиться до 63/65 лет: владимир 
Штыгашев (руководитель фракции «Единая россия»), 
петр воронин («Единая россия»), лариса карпова («Еди-
ная россия»), Сергей комаров (секретарь Хакасского 
регионального отделения «Единой россии»), валерий 
мешанков («Единая россия), николай михеев («Единая 
россия»), Светлана могилина («Единая россия»), михаил 
Саражаков («Единая россия»), виктор лебедев («Единая 
россия»). Почти все из них уже пенсионеры.

Это они решили за всю Хакасию.
Против проголосовал депутат от КПРФ Н.Ф. Бозыков.

Спикер Штыгашев поблагодарил всех руководителей 
комитетов республиканского парламента за подготовку до-
кумента после обращений советов городов и профсоюзов и 
подчеркнул, что документ возник после обобщения всех об-
ращений.

Депутат от КПРФ Николай Бозыков выступил с предло-
жением исправить третий пункт и оставить выход на пенсию 
женщин с 55 лет.

Владимир Николаевич его перебил, съязвив, что давайте 
попросим с 20-ти, и упрекнул Николая Федосеевича о посту-
плении предложений в адрес Верховного Совета и проведе-
нием всевозможных митингов.

Шквалом голосов председателей комитетов - единороссов 
выступление коммуниста замяли и большинством голосов 
постановление оставили почти в первоначальном виде, нерв-
но отреагировав на замечание присутствующей на президиу-
ме представителя профсоюзной организации.

Использованы материалы 

встреча с депутатом го-
сударственной думы 
российской Федерации 

олегом 
александровичем

лЕбЕдЕвым. 
Вопросы для обсужде-

ния: экология, пенсионный 
возраст и наказы избирате-
лей. 

приХодитЕ, будЕт 
интЕрЕСно! 

23 июля в 12 часов по 
адресу: г. абакан, ул. к. 
маркса 59, кпрФ.
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В КРЕМЛЕ  «РЕКОМЕНДОВАЛИ»  НАЗЫВАТЬ  ПОВЫШЕНИЕ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА  НЕ  «ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ»,  А  «ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ»

КРИТИКАМ ПОЗОРНОЙ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ УЖЕ ГРОЗЯТ ТЮРЬМОЙ

так, под каток репрессий попал 33-летний депутат Сара-
товской областной думы от кпрФ николай бондаренко. Его 
резкая позиция по поводу повышения пенсионного возраста, 
озвученная с трибуны парламента, вызвала немедленную 
реакцию спикера — члена фракции «Единая россия» ивана 
кузьмина. в зале ведется запись и поэтому высказывания 
коммуниста будут анализироваться «компетентными органа-
ми», пригрозил лидер местного отделения правящей партии.

Это не первое выступление депутата по пенсионному вопросу 
и не первый «наезд» со стороны властей. По словам Бондаренко, 
накануне к нему приходила группа из пяти полицейских с виде-
окамерой. Они объяснили, что идет проверка на наличие экстре-
мистских высказываний в его словах, сказанных ранее на засе-
дании комитета парламента, где обсуждался закон о повышении 
пенсионного возраста.

«Мне задавались в том числе вопросы, фиксировал ли я как-
либо свое выступление и намерен ли его в дальнейшем распро-
странять», — говорит народный избранник. Он уверен, что те-
перь его ждет доследственная проверка. Кроме того, Бондаренко 
пытались не пустить на заседание Саратовской думы. Сотрудни-
ки ЧОП преградили ему путь и, используя силу, предъявили не-
законные требования, рассказал депутат. Видео его выступления 
можно найти в интернете.

«Этот закон не дает право людям работать, он дает обязан-
ность работать. До самой могилы. Нам говорят, что у нас денег 
нет в стране, но это же ложь! У нас огромные деньги вложены 
в американскую экономику», — заявил Бондаренко в своем вы-
ступлении. По словам депутата, «половина денег от добычи неф-
ти достается олигархам» — негодовал он.

При этом политик высказал нелицеприятные оценки в адрес 
действующего российского правительства. «Как вы будете из-
бирателям в глаза смотреть? Я прошу и требую, чтобы депутаты 
задумались о будущем нашего народа. Обращаюсь к либерально-
му правительству дмитрия медведева. Мы требуем проведения 
референдума по этому вопросу», — заключил депутат.

Сергей АКСЕНОВ, 
«Свободная Пресса». 

верховный Совет республики 
Хакасия  голосами единороссов-
ского  большинства  отказался 
рассматривать на прошедшей 4 
июля 49-й заключительной сессии 
вопрос об отношении к проекту фе-
дерального закона, предусматри-
вающего повышение пенсионного 
возраста для граждан россии.

То, что, согласно социологи-
ческим опросам ВЦИОМ, пода-
вляющее большинство россиян не 
поддерживает данный законопроект 
Правительства РФ,  депутатами во 
внимание принято не  было, как 
и   не были учтены прошедшие 
практически по всей республике 
протестные митинги и пикеты  реги-
ональных отделений  политических 
партий, общественных организаций 
и профсоюзов против повышения 
пенсионного возраста.

Проигнорировали республикан-
ские законодатели и решения Со-
ветов депутатов городов Абакана, 
Саяногорска, Черногорска, депутатов 
Боградского района, которыми про-
ект федерального закона однозначно 
признан несостоятельным и несвоев-
ременным, а также их предложения  

Верховному Совету Хакасии дать на 
него отрицательный отзыв.

Чем руководствовались депутаты 
фракции «Единая Россия», устро-
ившие на сессии  заговор молчания 
обсуждению важнейшего  по со-
циальной значимости  пенсионного  
проекта, объясняет позиция спикера 
парламента  В. Штыгашева, озвучен-
ная им ещё 21 июня на партконфе-
ренции единороссов: «нужно отреа-
гировать ответственно, осознанно, не 
митингуя  и помнить, что закон всту-
пает для мужчин в полном объеме до 
2025 года, для женщин - аж до 2034. 
Но дело не в этом, я просто напомню 
- особых возражений там нет…». 

Поэтому, переданный на  рассмо-
трение пятничного (6 июля) заседа-
ния Президиума Верховного Совета  
законопроект был поддержан  боль-
шинством его членов, против прого-
лосовал лишь представитель КПРФ.

Таким образом, партия «Единая 
Россия», имея  численное преиму-
щество в парламенте Хакасии и его 
руководстве, не замечая нарастаю-
щего народного протеста, вместо 
защиты интересов населения респу-
блики, идя на поводу олигархическо-
го правительства Путина-Медведева, 

фактически поддержала антикон-
ституционный, антинародный за-
конопроект  пенсионной реформы 
о повышении пенсионного возраста 
для мужчин до 65лет и для женщин 
до 63 лет.

На протяжении последних трех 
десятков лет кроме повышения на-
логового бремени, введения новых 
сборов и платежей, повышения цен 
и тарифов на все и вся правительство 
России не предпринимает ничего, 
чтобы сделать достойной жизнь сво-
их граждан. Наоборот, налицо колос-
сальный разрыв в заработной  плате и 
пенсионном обеспечении должност-
ных лиц исполнительной власти и де-
путатов, работающих на постоянной 
основе, и основной массы населения. 

  Из-за бездарного управления эко-
номикой и социальной сферой стра-
ны,  власть перекладывает на плечи 
трудящихся проблемы дефицита 
финансовых средств в бюджете.  Это 
есть роспись власти в собственном 
бессилии против коррупции, откро-
венного воровства и разбазаривания 
народных денег.

Кульминацией наступления на 
права и интересы народа стала так 
называемая пенсионная реформа, 

загоняющая миллионы людей в без-
альтернативную кабалу пожизненной 
трудовой повинности. Игнорируя  
неизбежный рост социальной на-
пряженности, власть вновь идет на 
«лобовое столкновение» с консоли-
дированным негативным мнением 
подавляющей части общества. 

История не простит такого от-
ношения к стране и людям ни власть 
предержащим, ни их ангажирован-
ным политическим партиям и движе-
ниям, отношения, которое с полным 
основанием можно квалифицировать 
как геноцид  собственного народа. 

коммунисты Хакасии заявляют, 
что будут сопротивляться  антина-
родным поползновениям власти и 
продолжат протестные акции про-
тив пенсионной реформы.

Мы призываем жителей, избира-
телей Хакасии  на выборах в органы 
власти в сентябре текущего года  де-
лать свой выбор с учетом реального 
отношения политических партий и  
руководства республики к нуждам и 
интересам народа.

В.О. КОНОВАлОВ,
первый секретарь Комитета 

ХРО КПРФ
11 июля 2018 г.

Пикеты, митинги, обращения – прак-
тически в каждом районе и городе Хака-
сии коммунистами были организованы и 
проведены акции протеста против повы-
шения пенсионного возраста, говорила 
Оксана Разварина, секретарь по протест-
ному движению КПРФ в Хакасии. Почти 
700 человек вышло на митинг в Саяно-
горске, 150 в Абазе, около 300 в Абакане. 
Тысячи жителей региона поставили свои 
подписи под обращением с требованием 
не принимать пенсионную реформу. 

Настоящим шоком для властей стал 
демарш прежде ручных районных и 
городских советов депутатов. Народ-
ные избранники Абакана, Саяногорска, 
Черногорска, Боградского района, отка-
зались проглотить бесчеловечный закон и 
потребовали того же шага от Верховного 
Совета Хакасии. 

Однако, парламент забыл, кто они 
такие, кто их выбрал, предав свой народ. 

Партия «Единая Россия», имея числен-
ное преимущество в парламенте Хакасии 
и его руководстве, не замечая нарастаю-

щего народного протеста, вместо защиты 
интересов населения республики, идя на 
поводу олигархического правительства 
Путина-Медведева, фактически поддер-
жала антиконституционный, антинарод-
ный законопроект пенсионной реформы 
о повышении пенсионного возраста для 
мужчин до 65лет и для женщин до 63 лет. 

«Коммунисты Хакасии заявляют, что 
будут сопротивляться антинародным 
поползновениям власти и продолжат 
протестные акции против пенсионной 
реформы. 

Мы призываем жителей, избирателей 
Хакасии на выборах в органы власти в 
сентябре текущего года делать свой выбор 
с учетом реального отношения политиче-
ских партий и руководства республики 
к нуждам и интересам народа», - заявил 
первый секретарь Хакасского отделения 
КПРФ Валентин Коновалов. 

Напомним, Общероссийская акция 
протеста против повышения пенсионного 
возраста пройдет 28 июля. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ
БЮРО КОМИТЕТА ХАКАССКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ЗА НЕСОГЛАСИЕ С РЕШЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА ПРЕССУЕТ МВД

В АВАНГАРДЕ ПРОТЕСТНЫХ 
АКЦИЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
КПРФ, КОММУНИСТЫ 
СОБРАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ, 
ГДЕ РАССКАЗАЛИ 
ЖУРНАЛИСТАМ, КАК 
СОПРОТИВЛЯЕТСЯ 
РЕСПУБЛИКА ПРИНЯТИЮ 
ЦИНИЧНОГО ЗАКОНА, 
ПОДНЯВШЕМУ НА ДЫБЫ 
ВСЮ СТРАНУ 

ХАКАСИЯ ПРОДОЛЖИТ ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
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«ТРИ СТАРЫЕ МАШИНЫ
И ЧЕТВЕРО ПОЖАРНЫХ 
НА ВЕСЬ РАЙОН»:

Это настоящий «блицкриг», 
спецоперация по ограблению 
простых россиян. Далее после-
довало очередное повышение 
тарифов ЖКХ, цены на топли-
во хоть и перестали расти так 
стремительно, но и вниз не опу-
стились, да к тому же чиновни-
ки начали подготовку введения 
налогообложения самозанятых 
и заговорили и скором повы-
шении подоходного налога. И 
все это на фоне неплохих цен 
на нефть и газ, которые дают 
дополнительные доходы в бюд-
жет (!!!).

Такой цинизм и вероломство, 
естественно, возмутили многих 
наших граждан. В интернете они 
активно голосуют за различные 
петиции. Все соцопросы пока-
зывают глобальное неприятие 
народом «дьявольской» пенсион-
ной реформы, рейтинги руково-
дителей страны стали серьезно 
проседать.

Но что тревожит — опять в 
основном звучат критические 
замечания в адрес тех или иных 
действий чиновников, звучат 
требования отставки правитель-
ства во главе с Дмитрием Мед-
ведевым. И при этом стыдливо 
обходят стороной президента, 
который вообще-то в соответ-
ствии с Конституцией «опреде-
ляет основные направления вну-
тренней политики государства». 
Наоборот, вновь звучат мольбы и 
просьбы к «батюшке Путину» — 
уволить Медведева, образумить 
нерадивое правительство и отме-
нить несправедливые реформы.

Эта неисчерпаемая наивность 
и вера в «доброго царя» про-
сто уже достала. Понятно, ког-
да этим занимаются прожжен-
ные политиканы, которые сидят 
на всех стульях сразу — хотят  
денежки от власти получать. 
Но ведь опять многие обычные 
граждане этим грешат.

Ну, откройте же вы глаза, на-
конец! Нет никакого «доброго 
царя». Путин — идейный либе-
рал, ученик Собчака.

В марте этого года миллионы 
российских граждан проголосо-
вали на выборах президента за 
Павла Грудинина, за «левый по-
ворот» в экономике. Но Путину 

глубоко плевать на это. Поэтому 
вновь премьером назначен Мед-
ведев, поэтому в экономическом 
блоке правительства вновь одни 
«верные гайдаровцы». Именно 
Путин несет за это ответствен-
ность, и глупо требовать отстав-

ки правительства, которое прези-
дент назначил всего два месяца 
назад — без принуждения и в 
трезвом состоянии.

То же самое касается и пен-
сионной реформы. Сколько бы 
пресс-секретарь не уверял нас, 
что президент не участвует в 
выработке предложений по из-
менению пенсионного возрас-
та, разве можно в это поверить 
хоть на секунду? Нет, и еще 
раз нет. Я думаю, все это де-
лается с ведома и с одобрения 
Путина. Потому что он тоже 
считает, что россияне должны 
работать «до смерти» и не рас-
слабляться. А расслабляться 
и вести роскошную жизнь, по 
логике Путина, дозволено толь-
ко избранным, ну а остальных 
нужно держать в полуголодном 
состоянии, чтобы выживали и 
помалкивали. Это и есть фило-
софия нашей нынешней власти, 
сформированная в 90-е годы в 
«бандитском Петербурге». Лю-
доедская, бесчеловечная фило-
софия капитализма.

Вот последний яркий при-
мер — на днях Путин подписал 
закон о внесении поправок в 
федеральный бюджет 2018 года, 
которыми утверждено дальней-

шее сокращение расходов на 
социальное обеспечение насе-
ления — на 53,4 млрд. рублей. И 
это при том, что из-за роста цен 
на нефть казна получит почти 
3 триллиона рублей дополни-
тельных нефтегазовых доходов 
(от цен выше 40 долларов за 
баррель). Без комментариев, как 
говорится.

Так что давайте заканчивать 
собирать подписи за отставку 
Медведева. Главный идеолог и 
руководитель всех реформ — 
именно президент, и никто иной. 
Реагирует он только на массовый 
протест, поэтому не надейтесь 
разжалобить его одними лишь 
интернетными петициями. Ну 
распорядится он с «царского» 
плеча — поднять пенсионный 
возраст не до 65 лет, а до 63-х. И 

что — вам сильно легче станет? 
Все равно ведь это грабеж среди 
белого дня!

Хватит быть терпилами. Да-
вайте мирно выходить на улицы 
— и в день первого чтения по 
пенсионному возрасту в Госдуме 
(планируется 19 июля), и 28 ию-
ля, когда КПРФ и Левый Фронт 
будут проводить всероссийскую 
акцию протеста, и дальше — 
столько, сколько понадобится, 
чтобы защитить наше базовое 
право на достойную старость. 
Выходить мирно, но настойчиво 
и массово.

Самые правильные требова-
ния — референдум по пенсион-
ному возрасту и отставка Пути-
на. Именно президент обманул 
всех нас, когда еще в 2005 году 
на всю страну сказал, что «при 
мне повышения пенсионного 
возраста не будет». Не говорил 
он о повышении и перед мартов-
скими выборами, когда просил 
народ вновь поддержать его. По-
этому никакого доверия быть не 
может. И вопрос надо ставить ре-
бром — или отменяй эту бессты-
жую, дьявольскую пенсионную 
реформу, или уходи в отставку! 
Вот это будет по-честному, по 
справедливости. 

«Три старые машины и четверо пожар-
ных на весь район»: В Ширинском районе не 
хватает пожарной техники, хотя власти 
обещали ее выделить после сильных пожаров 
в 2015 г., которые унесли жизни более 30 че-
ловек.

Как сообщил Новостям ТВК источник, ра-
ботающий в МЧС Республики, в распоряжении 
пожарной части п. Шира три машины 1985-87 г. 
«в ужасном состоянии»:

«В боевом расчете две старых машины  и еще 
одна, которая сегодня-завтра развалится, стоит в 
резерве (два ЗиЛа и КАМАЗ). Абакан говорит, 
что нет средств на новую технику».

Причем, со слов жителей поселка, сразу по-
сле пожаров 2015 г. в Шира не увеличили штат 
и не обновили пожарное оборудование, а наобо-
рот – сократили работников.

«Личный состав пожарного расчета сейчас 
всего 6 человек – водитель и по двое пожарных 
на машину. В 2015 г., когда были пожары, у 
нас личный состав сократили и 6-7 пожарных 
убрали. И так некому работать, некому инфор-
мацию собирать», – рассказал собеседник.

Собеседник новостей ТВК отметил, что вся 
техника, которая тушит пожары на площади 6,8 
тыс. кв. км. Ширинского района, в чудовищном 
состоянии. Ее не обновляли с советских времен:

«Машины в ужасном состоянии. За 20 
лет, что я здесь работаю, вообще ничего не из-
менилось».

Кроме пожарной части в Шира, в некоторых 
соседних деревнях есть свои автомобили, на 
которых выезжают на возгорания, но их работа 
– по усмотрению сельсоветов: «В некоторых 
деревнях есть свои машины, но они не сутками 
работают. Если есть бензин – едут, нет – вы-
зывают нас».

Отсутствие техники – огромная проблема, 
которая может сыграть роковую роль, если по-
вторятся события 2015 г., считают местные 
жители.

4 июля Верховный Совет Хакасии обсудил 
обеспечение пожарной безопасности республи-
ки. Отмечается, что обстановка с пожарами на 
территории республики на сегодняшний день 
остается сложной.

Обсуждался депутатами вопрос, что в Аскиз-
ском и Ширинском районах необходимо постро-
ить пожарное депо, чтобы можно было быстро 
реагировать во время ЧП.

«Постановлением Верховного Совета при-
нято решение о внесении рекомендации Прави-
тельству Республики Хакасия для реализации 
внесенных предложений», – говорится в со-
общении.

Кроме того, Председатель Верховного Со-
вета Республики Хакасия Владимир Штыгашев 
заявил, что нужно обратить особое внимание на 
средства «первичного пожаротушения и про-
ведения профилактики пожаров в учебных за-
ведениях Хакасии».

Напомним, в апреле 2015 г. по Хакасии про-
неслась «огненная буря». В огне погибли более 
30 человек, пострадали более 6 тыс. человек. 

Жители 38-ми сел и деревень остались без 
жилья. 

ТВК, Красноярск

МЫ  И  ВлАСТЬ

«ХОРОШЕГО ЦАРЯ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

СЕРГЕЙ УДАЛЬЦОВ:

14 июня российские власти без объявления войны вероломно 
напали… на свой же народ, объявив о повышении пенсионного 
возраста и увеличении НДС. Хорошо, что хватило ума не объяв-
лять об этом 22 июня, иначе аналогии прослеживались бы самые 
чудовищные. 

НА ШИРА СНОВА НЕЧЕМ 
ТУШИТЬ ПОЖАРЫ
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обращаемся к молодёжи ре-
спублики Хакасия. в нашем уни-
верситете уже учится молодежь 
из Хакасии и показала хорошую 
базовую подготовку для обучения в 
книту-каи.  выпускники школ 
и бакалавры, становитесь большой 
частью семьи каистов! наша за-
дача – дать вам мощные крылья 
для уверенного полёта. мы с нетер-
пением ждём вас! 

В этой статье мы расскажем о пра-
вилах поступления, специальностях 
вуза и поделимся другой полезной 
информацией.

Сегодня книту-каи - круп-
ный учебно-научно-инновацион-
ный комплекс, уверенно занима-
ющий место среди лучших техни-
ческих университетов россии. В 
2009 году университет победил в кон-
курсном отборе среди университетов 
Российской Федерации по проекту 
«Национальный исследовательский 
университет», в числе тридцати луч-
ших университетов России. образо-
вание, полученное в книту-каи, 
ценится не только в нашей стране, 
но и далеко за ее пределами. несмо-
тря на общую кризисную ситуацию 
в экономике, академическая школа 
каи, созданная ещё в СССр,  даёт 
профессиональную базу, позво-
ляющую  выпускникам каи бы-
стро строить карьеру  и достигать 
поставленных целей; прекрасно 
справляться с любыми самыми 
сложными техническими и управ-
ленческими задачами; быть остро 
востребованными  аэрокосмическим 
комплексом россии; на предпри-
ятиях проектирования и конструи-
рования систем ракетно-космической 
техники: Цуп (Центр управления 
полётом) г. королёв, научно-иссле-
довательский Центр подготовки 
космонавтов им. Ю.а. гагарина; 
КОНЦЕРН ПВО АЛМАЗ-АНТЕЙ, 
РКК «Энергия» - разработчик пилоти-
руемых кораблей «Союз» и беспилот-
ных грузовых кораблей «Прогресс»; 
ОАО «ОКБ «Сокол» Симонова; Рос-
сийский федеральный ядерный центр 
Всероссийского научно-исследова-
тельского института эксперименталь-
ной физики (г. Саров, Нижегородская 
обл.); ПАО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина», Екате-
ринбург; ОАО «Вертолетный завод»;   
в различных отраслях, начиная 
от промышленности до  IT- сферы 
и технологий, получать достойные 
зарплаты, сохранять и преумножать 
мощь России, Именно поэтому КАИ 
завоевал особую популярность среди 
других образовательных учреждений 
технического направления и входит 
в тройку лучших авиационных вузов 
России: МВТУ им.Н. Баумана и Са-
марский государственный аэрокос-
мический университет.    Чтобы стать 

 — Это крылья 
для жизни!КАИ

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ А.Н. ТУПОЛЕВА (КНИТУ) – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ АБИТУРИЕНТУ

студентом КНИТУ-КАИ и попасть на 
бюджетное место, нужно как следует 
постараться и показать свои знания 
на высшем уровне. Для выпуск-
ников и их родителей пора выбора 
будущей профессии и поступление в 
высшее учебное заведение - это по-
настоящему волнительный и неверо-
ятно ответственный момент. Для тех, 
кто так или иначе решил связать свою 
жизнь с авиацией и космосом, КНИ-
ТУ-КАИ имени А.Н. Туполева предо-
ставляет широчайшие возможности 
для осуществления своей мечты. 

Университет проводит обучение 
по трем основным программам 
высшего образования: специалитет, 
бакалавриат и магистратура. Основ-
ными техническими специальностя-
ми (всего их более 21) КНИТУ-КАИ 
им. А.Н. Туполева являются: Ракето-
строение. Авиастроение. Двигатели 
внутреннего сгорания. Инноватика. 
Техносферная безопасность. На-
ноинженерия. Информационная 
безопасность. Лазерная техника и 
лазерная технология. Приборостро-
ение. Проектирование авиацион-
ных двигателей и энергетических 
установок. Материаловедение и 
технологии материалов. Техниче-
ская эксплуатация воздушных судов 
и радиооборудования. Самолето- и 
вертолетостроение. Оптические си-
стемы связи и т. д.

Перечень вступительных испыта-
ний: Русский, математика, физика. 

Производственная практика: С 
профильными предприятиями заклю-
чаются договора на её прохождение,  
начиная с работы простого специ-
алиста до руководящих должностей с 
учётом будущей специальности.

Стипендия: Базовая - от 2600 руб\
мес. В зависимости от баллов ЕГЭ 
или количество баллов на вступи-
тельных испытаниях и успеваемости 
и личных достижений она может вы-
расти  кратно до 5 200, 7800,  10 400 
и до 15000 руб\мес.. За  достижения 
в научной, спортивной и культурной 
деятельности с учётом стимулирую-
щих надбавок моет достигнуть  до  
40 000 руб\мес.

Военная кафедра: На военной ка-
федре проводится обучение студентов 
по программам подготовки офицеров 

запаса для формирования резерва ВС 
РФ. 

Правила поступления: Для того,  
чтобы начать обучение в КНИТУ-
КАИ им. А.Н. Туполева, следует под-
готовить определенный перечень до-
кументов: оригинал и ксерокопия па-
спорта или удостоверения личности 
абитуриента; аттестат об образовании 
либо его ксерокопия (при зачислении 
на бюджетные места приоритетными 
являются абитуриенты, подавшие 
оригинал аттестата об образовании); 
оригинал и копии документов, являю-

щиеся подтверждением особых прав 
абитуриента и его индивидуальных 
достижений в процессе до вузовского 
обучения. 

для иногородних абитуриентов: 
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева рад 
принять выпускников российских 
школ и бакалавров.  Специально для 
школьников существуют курсы для 
предварительной подготовки перед 
поступлением. КНИТУ-КАИ осна-
щен семью зданиями общежитий, 
расположенных максимально близко 
к учебным корпусам. К слову, местом 
для проживания в общежитии обе-
спечиваются и иногородние студенты 
нашей страны, стоимость — 5000 р.\
год. Обеспечение жильём —100%. 
Сам процесс заселения происходит, 
начиная с 27-28 августа. 

Трудоустройство: В 2018 году 
более 60 предприятий России пред-
лагали свои вакансии выпускникам 
КНИТУ-КАИ по широкому спектру 
направлений деятельности – раке-
тостроение, авиастроение, машино-
строение, приборостроение, инфор-
матизация и связь, банковское дело, 
IT-специальности и др.. Средняя 
зарплата  от 50000 тыс.\мес.

История. Казанский авиационный 
институт был образован на базе аэро-
динамического отделения Казанского 
государственного университета ре-
шением Главного управления авиаци-
онной промышленности Наркомата 
тяжелой промышленности 5 марта 
1932 года. 

В этом году исполняется 73 года 
со дня основания в Казанском авиа-
ционном институте кафедры ракет-
ных двигателей. Она была основана 
великими инженерами в ракетостро-
ении Валентином Глушко и Сергеем 
Королевым за 9 дней до окончания 
Великой Отечественной войны. На 
кафедре преподавали известные про-
фессора: Григорий Жирицкий (чьим 
именем назван кратер Луны); Вя-
чеслав Алемасов, Анатолий Тишин, 
Анатолий Дрегалин (дважды лауреа-
ты Государственной премии СССР); 
Прокофий Зубец (лауреат Ленинской 
премии); Ирек Фахрутдинов (лауреат 
Государственной премии СССР) и 
др. Во всем мире ученые используют 
научные труды коллектива кафедры: 

справочник «Термодинамические и 
теплофизические свойства продуктов 
сгорания», четыре издания «Теория 
ракетных двигателей» за вклад в раке-
тостроение были удостоены Государ-
ственных премий СССР. На кафедре 
создана сильная научно-педагоги-
ческая школа, сохранились четыре 
кабинета конструкций, работают ла-
боратория и стендовая база.

Многие выпускники КАИ ста-
ли выдающимися учёными, акаде-
миками, руководи-телями крупных 
предприятий и министерств СССР и 

России, и были удостоены высоких 
государственных наград и званий. 

17 мая 1973 года вышло постанов-
ление Совета Министров РССР о при-
своение КАИ имени Андрея Никола-
евича Туполева,  лауреата Ленинской 
и Государственной премий за заслуги 
коллектива института в обеспечении 
научными разработками и кадрами 
аэрокосмического комплекса СССР.

В числе выдающихся выпускников 
вуза:

Силаев И.С. - первый премьер-ми-
нистр Российской Федерации;

Губанов Б.И. - главный конструк-
тор ракетно-космической системы 
«Энергия - Буран»;

Симонов М.П. - генеральный кон-
структор ОКБ им.П.О. Сухого, Герой 
России.

Садовников В.Г. - генеральный 
директор НПО «Воткинский завод» - 
конструктор ракеты СС-20;

Белугин В.И. - директор Федераль-
ного ядерного центра России;

Матросов В.М. - академик РАН, 
президент академии нелинейных на-
ук, директор института математиче-
ского моделирования; 

Алемасов В.Е. - академик РАН, 
ведущий ученый в области ракетных 
двигателей.

по всем вопросам будущим аби-
туриентам обращаться: 
черногорск, ул. Советская, 67а, 
2-й эт., черногорское отделение 
кпрФ,   тел. 8(39031) 3 51 22, 8(983) 
273 2831;
 г. абакан,  отделение кпрФ,   тел. 
8(3902) 25-94-98, 8(983)273-28-31. 
приёмная комиссия: г. казань, ул. 
б. красная, 55, каб.105, тел. 8(843) 
231- 00-27 -90.  
Сайт: www.pk.kai. ru;  Е-mail: pk@
kai.ru; E-mail: pk@pk.kstu-kai.ru           
 URL: pk.kai.ru; VK: pkkai. 
дирекция института авиации, на-
земного транспорта и энергети-
ки, тел. 8(843) 23103-98, 23103-13, 
Е-mail: iante@kai.ru;  кафедра РД и 
ЭУ- ракетных двигателей и энергоу-
становок КНИТУ-КАИ.

Владимир Иннокентьевич
ГРуДИНИН,

член КПРФ, выпускник кафедры 
РДиЭу - ракетных двигателей и 

энергоустановок КНИТу-КАИ.



ОТЧИТАЛСЯ И СПИ СПОКОЙНО?

Страницу подготовил Валерий ВлАСОВ, 
депутат Алтайского районного 

Совета депутатов.

5№ 29  •  18 — 25 июля 2018 г.

Страница алтайСкого райкома кПрФ

28  ИЗ  85  РЕГИОНОВ  ПОДДЕРЖАЛИ  ПОВЫШЕНИЕ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА,  ОСТАЛЬНЫЕ — УКЛОНЯЮТСЯ

БЕЛЫЙ ЯР ИЛИ КОРОВОГРАД?

ДЕПуТАТСКИЕ БуДНИ 

ФОТОФАКТ

Белоярцы 10 сентября 2017 
года поверили моим обещаниям, 
как своему верному товарищу, из-
брав депутатом Совета депутатов 
Алтайского района четвёртого 
созыва. Кроме этого избиратели 
оказали доверие и другим ком-
мунистам: Николаю Конгарову, 
первому секретарю Алтайского 
райкома партии, и Валерию Ре-
венко, главе фермерского хозяй-
ства, село Очуры,  что позволило 
в райсовете создать фракцию 
КПРФ. А немного позже мне бы-
ла предложена должность заме-
стителя председателя постоянной 
мандатной комиссии по вопросам 
законности, правопорядка, про-
тиводействию и профилактики 
коррупции.

Всю свою деятельность на-
родного избранника трудно уло-
жить в ограниченное простран-
ство газетной полосы, но  вкратце 
готов отчитаться перед сельчана-
ми о проделанной работе. Начну 
с ушедшего в историю 2017 года.  

Была попытка оказать со-
действия родителям юных фут-
болистов обращающихся во все 
инстанции по реконструкции 
стадиона «Колос» в селе Белый 
Яр. По данному факту направил 
письмо руководителю Адми-
нистрации Главы Республики 
Хакасия, экс-министру спорта РХ 
Валерию Денщикову. Встретился 
с начальником отдела спорта Ал-
тайского района Натальей Ман-
джиевой, вынес этот вопрос на 
собрание депутатов всех посто-

Третий раз приходится возвра-
щаться к этому проблемному вопро-
су: когда нерадивые хозяева крупного 
рогатого скота прекратят выпу-
скать в «свободное плавание» своих 
бурёнок, а администрация Белояр-
ского сельсовета начнёт изымать 
скотину с загаженных коровками 
улиц?

Поверьте, надоело слушать от из-
бирателей упрёки по этим фактам. Не 

знаю, обращаются ли они с жалобами 
в адрес депутатов от партии власти. 
Придётся уточнить.

Когда администрация сельсовета 
сегодня занята мероприятиями по бла-
гоустройству райцентра:  снос старого 
ограждения парка имени Юрия Гага-
рина, укладкой здесь же тротуарных 
дорожек и возведением детской пло-
щадки, а возле «Сбербанка», где уже 
посажены большие ели, разметкой 
места под фонтан; проблема бродя-

чего скота отошла не на второй план, 
а в неопределенное будущее. Хотя до 
этих строек ситуацию также благопо-
лучно не замечали. 

Планы на бумаге по озеленению и 
экологии в райцентре, «разлагаются» 
под воздействием испражнений жи-
вотных. А кто возместит ущерб одной 
из жительниц микрорайона в Белом 
Яре, чьи цветы поели коровы – не хва-
тает, видимо, им травы на селе. 

Этот вопрос в полной мере можно задавать тем на-
родным избранникам, кто до сих пор не осознал ответ-
ственность перед своим избирателем. Считаю, что в 
Совете депутатов Алтайского района таковых нет. Не 
обещанными в предвыборной гонке словами, а делами нам 
приходится доказывать – здесь мы не случайно. Разделя-
ет нас только принадлежность к разным политическим 
партиям, а ещё – табу единороссам открыто говорить и 
правдиво писать о проблемах народа, которое создаёт для 
них нынешняя власть.   

янных комиссий райсовета перед 
очередной сессией, на котором 
ситуацию прокомментировал ди-
ректор районной ДЮСШ Сергей 
Журавин.

Министр спорта Хакасии 
Сергей Головкин сообщил: сле-
дует подготовить проект, пройти 
экспертизу проектно-сметной до-
кументации, подать заявку, толь-
ко тогда возможна реконструкция 
стадиона в 2019 году. Но пока 
ситуация до конца не ясна.

В конце сентября обратились 
жители села Очуры: в апреле 
2017 года на сходе было объявле-
но, что выделено 5 миллионов ру-
блей на ремонт улицы Советская, 
но до настоящего времени ничего 
не сделано. Просьба: выяснить, 
где деньги, или когда будет уло-
жен асфальт.

Электронной почтой направ-
лено обращение главе сельсовета, 
продублированное письменным 
депутатским запросом. Получен 
ответ: подрядчик заверил, что 
до 7 ноября текущего года все 
работу по контракту будут вы-
полнены. Проведена проверка, 
ремонт запланированной части 
автомобильной дороги наконец-
то выполнен. 

При по сещении по сёлка 
Изыхские Копи, жители, прожи-
вающие в районе Кирпичного за-
вода, просили повлиять на сель-
совет, не принимающий меры к 
ликвидации поступления грязной 
и некачественной питьевой воды 
из единственной колонки.

После моего визита и публи-
кации материала в СМИ, проку-
ратура Алтайского района запре-
тила пользоваться водозаборной 
колонкой, а главу поселения обя-
зала организовать подвоз воды. 

Поступило письменное об-
ращение граждан о нарушении 
порядка проведения диспансери-
зации взрослого населения в Цен-
тральной районной больнице, где 
якобы карточки заполняются в 
отсутствии пациентов. При этом 
на каждого человека выделяются 
из бюджета немалые деньги. Воз-
можно - это мошенничество.

Проведена проверка по уста-
новлению данных фактов. Депу-
татский запрос направлен в адрес 
прокурора Алтайского района. 
Получен ответ: факты имели ме-
сто быть. В адрес главного врача 
ЦРБ внесено представление, ко-
торое рассмотрено и удовлет-
ворено, нарушения устранены, 
виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти, неправомерно полученные 
денежные средства возвращены 
страховым компаниям.

Всего же было зарегистриро-
вано свыше 15 устных и пись-
менных обращений. Кроме пере-
численных: 

— оказание содействия пен-
сионеру в получении документов 
на звание «Ветеран труда»; 

— провёл ряд бесед с жителя-
ми домов по улице Ленина, что в 
райцентре, по уборке гравия с пе-
шеходной дорожки, возымевшее 
положительный результат; 

— помог получить «быструю» 
справку в Белоярском сельсовете, 
которую не выдавали пенсионеру 
о месте его жительства и составе 
семьи.

Текущий год был не менее 
плодотворным:

На неоднократное обраще-
ние жителей райцентра о невоз-
можности встретиться с вновь 
избранным главой Белоярского 

сельсовета, так как на дверях ка-
бинета нет даже вывески о днях и 
часах приёма.

Посетил сельсовет, убедился 
в достоверности информации, 
провёл беседу с одним из заме-
стителей главы – руководителя на 
месте не застал, хотя был рабочий 
день. Электронной почтой на-
правил последнему депутатское 
обращение, ответ не получил. 
Сделал письменный запрос. Та-
бличка изготовлена и закреплена 
у двери, ведётся приём граждан.

2. Получено письмо от быв-
ших жителей деревни Колягино, 
которые с 2015 года не могут 
решить вопрос с администрацией 
Белоярского сельсовета по огора-
живанию кладбища, на котором 
пасётся скот ООО «Алтай». 

Выполнен депутатский за-
прос на имя вновь избранного 
главы сельсовета. Получен ответ: 
погост огорожен, проведена чист-
ка территории от мусора.

3. В социальных сетях начали 
появляться жалобы на пробле-
мы при родах в Перинатальном 
центре Абакана, вплоть до их 
смертности. До того было устное 
обращение жительницы Белого 
Яра, едва не потерявшего здесь 
младенца, как она утверждает, по 
халатности медперсонала.

Сделан депутатский запрос 
в Министерство здравоохране-
ния  Хакасии. Отказались давать 
комментарий, ссылаясь на вра-
чебную тайну. По этим фактам 
в СМИ был подготовлен и дан 
материал «Врёт и глазом не мор-
гнёт», о рапорте главы Хакасии 
заместителю министра здраво-
охранения России о сокращении 
смертности.

При раздаче агитационного 
материала в Белом Яре один из 
коммунистов был задержан поли-
цией и доставлен в ОМВД России 
по Алтайскому району.

На имя начальника полиции 
направлен депутатский запрос о 

неправомерных действиях его со-
трудников, выемка без протокола 
изъятия агитационных материа-
лов. Получен ответ-отписка, что 
факт доставления указанного 
гражданина был, но протокол не 
составлялся, так как после про-
верки установлено, что  данные 
агитационные материалы не за-
прещены законом РФ. 

Обратился квартиросъёмщик 
из микрорайона с документами, 
подписанными жителями одного 
из многоквартирных домов, по 
факту незаконного перерасчёта за 
оплату ЖКХ.

В настоящее время прово-
дится проверка, ведётся сбор до-
кументов, подтверждающих эту 
информацию, готовится запрос в 
приёмную Президента РФ.

Получена информация из со-
циальных сетей, где белоярцы 
сетуют на бардак в парке имени 
60-летия Победы, в котором си-
стематически ломаются качели, 
горка, валяется различный мусор, 
пасётся домашний скот.

Проведена проверка, факты 
подтвердились. Кроме этого об-
наружено повреждение памятной 
доски. Данная информация пере-
дана в соответствующие инстан-
ции. До настоящего времени от-
зыва нет. Готовится депутатский 
запрос в МВД по Хакасии, так как 
местная полиция мер к розыску 
вандалов не принимает.

Кроме этого, имелись и дру-
гие обращения граждан, начиная 
от раздела имущества, до права 
на долю в доме и земельного 
участка, по необходимости орга-
низовывалась встреча с юристом.

По всем фактам работы с 
избирателями, результатах де-
путатской работы готовились и 
выпускались материалы в респу-
бликанской газете «Правда Хака-
сии». Трижды – по бродячему в 
селе скоту. На подобные материа-
лы в СМИ надзорные и правоох-
ранительные органы, районные 
и сельские власти, на основании 
действующего законодательства 
обязаны реагировать, как на не-
посредственное обращение в их 
адрес.   
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Напомним,  что 14 ию-
ля 1955 года приказом ми-
нистра строительства 
электростанций СССР бы-
ло образовано управления 
строительства «Краснояр-
скГЭСстрой».

Что такое музей трудовой  
славы?  Это путешествие 
прошлой молодости тысяч 
людей и надежде на пре-
умножение достигнутого в 
будущем.

Не только черёмушкин-
цам, не  только  саяногор-
цам,  но  и всей нашей ре-
спублике, всем сибирякам   
и,   думается,   за предела-
ми  Сибири  известно, что  
создано  руками  молодых 
добровольцев, прибываю-
щих в таёжное бездорожье 
по комсомольским  путёв-
кам.  Возведены  три  ги-
дроэлектростанции, две из 
которых самые мощные в 
России, сооружены с уча-
стием красноярскгэсстро-
евцев Усть-Хантайская, Ку-
рейская ГЭС, заложены и 
построены города Дивно-
горск, Саяногорск, Лесоси-
бирск,   посёлки   Черёмуш-
ки, Светлогорск,  Горевка, 
три теплоэлектростанции в 
Красноярске,  ТЭЦ  Абакан-
вагонмаша,  Минусинского  
электрокомплекса, Тувин-
ской   ТЭС, десятки  котель-
ных,  комплекс инженерной    
защиты    вокруг столицы  
Республики  Хакасия и по-
сёлка Усть-Абакан, целый 
ряд промышленных пред-
приятий и объектов соц-
культбыта, жилых  домов  
в  Красноярске, Абакане, 

Шушенском, Ново-Енисей-
ске,    Шарыпово. Государ-
ству   ежегодно   сдава-
лись десятки и сотни тысяч 
квадратных метров жилья. 
«КрасноярскГЭСстрой»  
нёс  обновление земли си-
бирской.

Многотысячный коллек-
тив гидростроителей в на-
чале 90-х годов уходяще-
го ХХ века был на взлёте: 
окончено строительство Са-
яно-Шушенской  ГЭС, она 
подготавливалась к сдаче 
Государственной  комис-
сии, разворачивалось соору-
жение Региональной базы 
для строительства  Средне-
Енисейской и  Туруханской  
ГЭС  и всего северного  ка-
скада гидроэлектростанций 
на Енисее. Именно здесь  и  
планировался  музей ордена   
Ленина   Управления строи-
тельства  «КрасноярскГЭС-
строй». В  Лесосибирск 
готовились к переезду бри-
гады и  специалисты,  а  
для  инженерно-техниче-
ских кадров определялись   
даже должности. У многих 
настроение было празднич-
ное.

Да грянули лихие 90-е… 
И планы разлетелись. Ги-
дростроительство  по  сво-
им  перспективным  раз-
махам  приостановило дея-
тельность. С трудом удалось     
реанимировать     и достроить 
на Дальнем Востоке Бурей-
скую, а на Ангаре – Богучан-
скую гидроэлектростанции.

О Средне-Енисейской    
ГЭС даже не вспоминали, 
хотя две первые  из  вышепе-
речисленных  сооружались  

с  участием гидростроителей    
Саяно-Шушенской  ГЭС,  
вылетающих  и выезжающих 
из Саян вахтовыми колон-
нами.

Оставшиеся гидростро-
ители  Карловского створа,  
перебиваясь временными    
заработками и старея, об-
разовали общественную ор-
ганизацию совет   ветеранов   
строителей Саяно-Шушен-
ского  гидроэнергокомплекса   
ордена   Ленина Управления   
«КрасноярскГЭСстрой». 

И  хотя  мы  являлись 
единой строительно-мон-
тажной  организацией  Ми-
нэнерго СССР от Норильска 
до Тывы, но единого совета 
общественной организации     
согласно Закону РФ об об-
щественных объединениях 
создавать не разрешается. 
Поэтому в Дивногорске   ги-
дростроители Красноярской  
ГЭС  создали  свою парал-
лельную организацию, то 
есть как бы разрывалась на-
ша многолетняя история.

Но разве нормальные лю-
ди могут допустить такую 
несправедливость? Историю    
надо сохранять и для  себя, и 
для своих потомков. Будущее 
без прошлого не построишь!

Вот  так  и  возникла  идея 
создания музея ордена Ле-
нина  Управления строи-
тельства    «КрасноярскГЭС-
строй».

Вариантов было несколь-
ко. 

Казалось,  самый  реаль-
ный  – вынести из произ-
водственной зоны Саяно-
Шушенской  ГЭС в посёлок 
Черёмушки небольшой кор-

поративный музей, что ныне 
в служебно-производствен-
ном корпусе. И на его базе 
расширить музей той орга-
низации, которая построила 
гигантскую ГЭС. Хотеть, 
конечно, не вредно Но как?

На  совещании  у  энер-
гетиков Саяно-Шушенской    
ГЭС с участием представи-
телей ветеранских организа-
ций  – строителей  и  энер-
гетиков,  на котором при-
сутствовал и руководитель 
РусГидро Н.Г. Шульгинов, 
родилась по предложению 
директора Саяно-Шушен-
ской ГЭС имени П.С. Непо-
рожнего идея использовать  
свободные площади в здании 
построенного УПИИЦ, не 
изменяя функций музея  при  
Саяно-Шушенской ГЭС.

Предложение энергети-
ков явилось самым реали-
стичным и глубоко логич-
ным. Посетители  УПИИЦ,  
ознакомившись  с макетами  
и  экспозицией  сути гидро-
строительства, его сложно-
стей и особенностей, здесь 
же знакомятся с тем, как, кто 
и  когда  возводил  гигант-
скую, более девяти милли-
оннокубометровую плотину, 
как поладили люди со столь 
своенравным Енисеем, какие 
традиции заложены  много-
тысячным  коллективом ги-
дростроителей, как их надо 
сохранить.

Вот  почему  не  случай-
но  в день открытия первой 
экспозиции музея ордена 
Ленина Управления  строи-
тельства  «КрасноярскГЭС-
строй»,  приуроченного и к 
очередной годовщине этой 

организации и предстояще-
му 40-летию ввода в экс-
плуатацию   первого гидро-
агрегата Саяно-Шушенской 
ГЭС (18 декабря 1978 года), 
участники торжественного 
момента решили направить 
Благодарственное письмо 
в адрес руководства РусГи-
дро.

Да,  чтобы  музей  по-
настоящему раскрыл свою 
богатую историю, предсто-
ит ещё немало  потрудиться.  
Но  настрой правления  со-
вета  ветеранов, его пред-
седателя Н.К. Харламовой,  
ответственного  члена прав-
ления   А.И.   Забабури-
на, да  и  всех  ветеранов  
вселяет уверенность,  что  
наш  музей нужен и будет 
востребован молодыми ги-
дроэнергетиками,  которые  
учатся и будут учиться в 
Черёмушкинском корпора-
тивном университете, мно-
гочисленными гостями и ту-
ристами, которые посещают 
Саяно-Шушенскую  ГЭС.  
Ведь инженер, специалист и 
просто житель Саяногорска 
не может быть  «Иваном,  не  
помнящим родства». А ведь 
почти у каждого горожани-
на в генах заложен код тех, 
кто создал такие предпри-
ятия, такой город, в кото-
ром, безусловно,  интересно  
жить, творить, трудиться.

Добро пожаловать в наш 
музей!

Олесь ГРЕК,
почётный ветеран 

КрасноярскГЭСстроя, 
участник строительства 

Красноярской и Саяно-
Шушенской ГЭС.

В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ, НАКАНУНЕ 
ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЫ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ В ЗДАНИИ 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ИННОВАЦИОННОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА (УПИИЦ) ОТКРЫТА ПЕРВАЯ 
эКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«КРАСНОЯРСКГэССТРОЙ» Ветераны КрасноярскГЭСстроя на торжественном открытии музея
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Наша скамеечка в сквере 
возле офиса  местного от-
деления КПРФ давно ста-
ла настоящим местом для 
дискуссий. В народе так и 

говорят: коммунистическая скамейка. 
В тёплые летние дни мы разговариваем 
здесь с людьми обо всём. Место очень 
удобное, рядом с автовокзалом, поэто-
му люди стекаются со всего района, из 
самых отдалённых точек. 

Понятно, что, в основном едут в 
Бею по делам и для решения различ-
ных вопросов. К сожалению, далеко 
не всегда проблемы  благополучно 
разрешаются, как бы я ни пытался 
им помочь. В нынешних условиях 
их просто невозможно решить на 
местном уровне! Вот эти проблемы, 
вернее, не все, а самые большие и 
острые,  и собрали мы с жителями 
многих сёл и деревень района сейчас, 
во время наших разговоров, споров и 
дискуссий, чтобы сообщить будущим 
депутатам Верховного Совета респу-
блики. Пусть ваш голос, будущие на-
родные избранники, ваше заступни-
чество за избирателей, принесут свои 
добрые плоды. Прочитайте результат 
наших дискуссий и возьмите его, как 
наш наказ – наказ избирателей нака-
нуне выборов.

Один из самых острых вопросов 
– создание рабочих мест. Из-за отсут-
ствия работы в сёлах и деревнях наши 
трудоспособные жители, мужчины и 
женщины,  выезжают на заработки в 
различные регионы и подолгу отсут-
ствуют.  Это самым отрицательным об-
разом сказывается на семьях, особенно 
с малыми детьми. На сегодня многие 
семьи  развалились, т. к. отцы и мате-
ри большую часть времени в отъезде. 
Между тем, хватит одного взгляда на 
окружающую действительность, что-
бы понять: рабочие руки нужны всюду. 
Пустующие поля, ветшающие дома, 
кромешная тьма в вечернее и ночное 
время, запустение там, где когда-то ки-
пела деятельность – это повсеместная 
картина. Больно смотреть людям, тем, 
кто не уехал,  в глаза и видеть тоску, 
безнадёгу, полное разочарование в 
жизни.   Депутаты могли бы,  должны!  
Оказать содействие в решении этой 
острейшей проблемы, причём острей-
шей не только в Бейском районе, но и 
во всех других.

Второй неразрешимый для нас во-
прос – электроэнергия. Парадокс! В 
Хакасии находится Саяно-Шушенская 
ГЭС, мы ездим сами и возим своих 
гостей любоваться этим рукотворным 
чудом,  гордимся ею.  Но этот факт со-
всем не влияет на стоимость электро-
энергии: жители района платят за неё 
втридорога, и тарифы продолжают 
расти.  Отрубается свет организациям, 
все поселения, кроме Бейского,  много 
лет живут впотьмах, на улицах не горит 

НАКАЗЫ БЕЙЦЕВ БУДУЩИМ ДЕПУТАТАМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ 

ни одна лампочка! Оказать влияние на 
владельцев СШ ГЭС, достучаться до 
их совести почему-то невозможно. Но 
разве можно с этим мириться? А мы, 
похоже, смирились и терпим, детей и 
внуков заставляем терпеть.

Хакасия славится тайгой. Однако 
купить лес для строительства или ре-
монта, дров  для печки – для большин-
ства жителей района это непосильная 
задача. Нужна куча справок, докумен-
тов и подтверждений, подписей, печа-
тей, разрешений… Кому это под силу?!  
Цена пиломатериала растёт не по дням, 
а по часам! Почему это происходит?  
Разберитесь, уважаемые депутаты.

Если кому-то всё же посчастливит-
ся с лесом, то, думаете, дальше он бу-
дет благополучно строиться? Не тут-то 
было. Гравий привезти для отсыпки, 
для фундамента вообще невозможно! 
Такие законы придумали народные 
радетели – депутаты Госдумы, которых 
мы наизбирали. Разогнать бы нам их 
поскорей, да только не получится бы-
стро. Будем ещё долго пытаться кусать 
локти, так давайте хотя бы  пытаться  
что-то предпринять на нашем, респу-
бликанском уровне.

Очень плохо, что в наших  сёлах не 
ведётся доступное жилищное строи-
тельство.  Молодёжь, молодые семьи 
с низким доходом по этой причине 
вынуждены искать жильё в других ме-

стах, уезжать с родной земли. Нашим 
депутатам, считаем мы,  нужно при-
нять твёрдую жилищную программу и 
контролировать её исполнение.

В ужасном состоянии сегодня на-
ходится предпринимательство. К сожа-
лению, это тянется давно, но никто не 
делает выводов, не принимает мер по 
улучшению.  Из-за этого страдает всё 
общество, падает экономика. Многие 
проблемы местных предпринимателей 
можно и нужно решать на месте. А 
самое главное, много людей, готовых 
и умеющих работать, что-то произво-
дить, оказывать услуги населению. Но 
мы только видим, как одна за другой 
закрываются удобные, в шаговой до-
ступности мелкие лавочки, закусоч-
ные, мастерские. Соки выжимаются 
настолько, что бедные предпринимате-
ли с горечью говорят: в такой ситуации 
нет никакого смысла вообще что-то 
делать. Может, правда, государству 
проще иметь бездельников на посо-
биях?  Депутаты обязаны срочно взять  
на строгий контроль этот жизненно 
важный вопрос.

Сельские жители  страдают из-за 
нежелания власти всерьёз решать про-
блемы сельхозпроизводителей. При-
лавки магазинов заполнены дорогой 
и не всегда качественной продукцией 
из Белоруссии, Китая. Но всё это мы 
можем производить на местах! Кто, 

если не депутаты, должны решить эту 
проблему?

Жителей многих населённых пун-
ктов напрямую коснулась такая про-
блема. Богатейшие недра Хакасии и 
Бейского района сегодня используются 
вовсю: по нашим дорогам несутся 
тяжело гружёные автомобили с углём, 
наши пастбища покрыты слоем пыли, 
дорожное полотно разбито. Чем ды-
шат жители сёл и деревень, которым 
«посчастливилось» оказаться вблизи 
экологически вредного производства 
и перегруженных сверх всяких норм  
трасс? Что имеют от всех этих не-
удобств жители района? Может, хотя 
бы тонну угля им за это дают бесплат-
но? Как же!  Купить уголь становится 
с каждым годом трудней из-за стреми-
тельного роста цены. Кто остановит 
рвачей? Мы даже толком и не знаем, 
кто они, хозяева наших недр. Депу-
таты, займитесь, наконец, этой про-
блемой!

Пора подвести итоги оптимизации 
медицинского обслуживания населе-
ния в сельской местности. Жители, 
особенно больные, видят только недо-
статки от сокращения  медработников 
и невозможности быстро получить 
качественную  медпомощь. Кто кон-
тролирует процесс оптимизации и кто 
в состоянии с цифрами и фактами про-
анализировать его эффективность? А 
главное, кому не безразлично здоровье 
населения? Хочется, чтобы это были 
наши депутаты, которых мы изберём 
нынешней осенью.

Плачевное состояние дорог, в том 
числе, на улицах наших сёл и дере-
вень, ежедневно удручает  жителей. 
Мы постоянно видим и слышим, как 
красиво и комфортно живут за грани-
цей или даже в некоторых населённых 
пунктах нашей страны, и удивляемся: 
неужели так трудно навести порядок 
у нас? Судя по красивым автомобилям 
хакасского правительства, по данным 
портала госзакупок, по расходам на-
ших представительств в Москве и 
Санкт-Петербурге, деньги в Хакасии 
имеются, вот только тратятся они не 
на общее благо. Депутаты обязаны 
контролировать их использование и 
направлять на первоочередные нужды 
населения, а не на шик и показуху. 

Дорогие читатели, я мог бы и даль-
ше рассказывать о наших горестях. О 
них и надо говорить, кричать даже. Но 
больше мне хочется, чтобы жизнь ме-
нялась к лучшему. В этой связи хочется 
надеяться на новый состав депутатов. 
Давайте же осенью изберём себе са-
мых достойных, способных работать 
на благо республики людей, которые 
возьмутся за решение вышеперечис-
ленных проблем.

Александр СПИРИН, 
первый секретарь 

Бейского МО КПРФ

В ОСТРЫХ СПОРАХ ОТРАЖАЮТСЯ 
НАРОДНЫЕ БОЛЬ И НАДЕЖДА



В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

Зоозащитники и ком-
мунисты Абакана сердечно 
благодарят Татьяну и Елену, 
которые откликнулись на 
нашу акцию добра «Боль-
шая помощь маленькому 
другу». Сделали снимок 
одного из подарков, при-
несенных неравнодушными 
землячками. 

Эх, вот если бы еще по-
больше таких людей с золотыми сердцами! 

Уверены, что среди наших земляков много любителей жи-
вотных, просим их участвовать в благотворительной акции, на-
поминаем, что четвероногим друзьям нужны корма, лекарства, 
средства по уходу (пригодятся даже старые вещи на подстилку). 
Пункт приема расположен в Абакане по улице Карла Маркса, 59, 
помещение ХРО КПРФ. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

С 91-м днем рождения поздравляем 
Александру Михайловну РЫжЕНКО!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много-много долгих лет!

Дети, внуки, правнуки. 

ПОзДРАВляЕМ юБИляРОВ ОО «ДЕТИ 
ВОйНЫ», РОДИВШИХСя В ИюлЕ! 

85 лет 
андЕЕв виктор андреевич 09.07.
толкачЕва валентина ивановна 10.07.

80 лет 
благинина александра алексеевна 17.07.
затульвЕтЕр александр Ерофеевич 02.07.
мора  антонина Семеновна 01.07.
СоловьЕва мария петрова 01. 07.
чугуЕва валентина петровна 07.07.

75 лет 
пЕньковСкая нина ивановна 17.07.
ФЕдорЕнко таисия Сергеевна 11.07.
заЙЦЕва нина корнеевна 10.07.
Желаем Вам больше радостных дней и спо-
койных ночей. От души вам желаем здоровья 
и счастья, волнуйтесь меньше, берегите 
себя.
Правление ОО «Дети войны», г. Саяногорск 

Жительница Приморья ради погашения ипотечного кредита удо-
черила двух девочек. Первореченский районный суд Владивостока 
обязал женщину вернуть средства материнского капитала, пишет 
«Российская газета». Как стало известно из материалов дела, после 
удочерения детей женщина получила материнский капитал, сред-
ства которого направила на погашение ипотеки на квартиру, которая 
принадлежала ее супругу. В течение полугода супруг обязан был 
оформить жилье в общую долевую собственность на себя и детей, 
однако этого не сделал. Кроме того, по решению суда удочерение 
было отменено, а дети направлены обратно в центр на попечитель-
ство государства. Данное дело находится на контроле районной 
прокуратуры. 

По материалам юридической социальной сети www.9111.ru

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЖЕНЩИНА УДОЧЕРИЛА 
ДВУХ ДЕТЕЙ, ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ


